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Юрий Болдырев о том, кто в стране хозяин
12 июня у нас, вроде как, официальный праздник. В то же время не берусь сказать, что
для большинства, но уж точно для многих сограждан, осознавших, что принятие 26 лет
назад Декларации о суверенитете России было отнюдь не благом, этот день — вовсе не
праздник. Тем не менее, даже и такой, скажем мягко, «праздник под вопросом» можно
использовать — как минимум, для постановки важных вопросов.
Вопрос первый:
День России — День ли это народа России?
Кому-то вопрос покажется надуманным, но не стоит торопиться: постановка вопроса
более чем обоснована. Только сравните понятия: «народное образование» и
«образовательные услуги»; здравоохранение и «медицинские услуги». Даже из самой
навязанной нам новой терминологии разве не вытекает со всей очевидностью, что то,
что раньше было общим делом страны, всего государства, теперь становится
исключительно частным делом индивида, отдельно от страны. Государство же индивиду
в соответствующие сфере, максимум, «оказывает услуги». Как нынешняя власть теперь
ужимает объем «услуг» — мы все видим, на себе ощущаем.
Но тогда «День России» — это вообще просто такой день некоей организации по
«оказанию услуг»? Да еще и взявшей верх над «услуг» потребителем, подчинившей его
своей воле… А если конкурирующая фирма — иное государство — «оказывает услуги»
лучше? Тогда что: не совершенствуем свое государство, а проще — как рациональные
потребители, бросаем это государство и идем за «услугами» к другому? Так что ли?
Вопрос о праздновании «Дня России» для такого упорно и последовательно
навязываемого нам потребительского понимания государства тоже решается просто.
Ничто ведь не мешает нам, если нечего больше делать, зайдя за покупками в соседний
крупный магазин, заодно и принять участие в праздновании его юбилея? Другое дело,
что в празднике мы в этом случае участвуем не как хозяева, а как лишь гости, клиенты.
Но, положа руку на сердце, а в своем государстве у нас какой статус — не
формальный, но истинный?
И это мой второй вопрос, более чем уместный в «День России».
Переформулирую его несколько иначе:
Идет ли гражданин России, «как хозяин необъятной Родины своей»?
Здесь можно было бы привести цифры: децильные коэффициенты и центильные — во
сколько раз больше среднего получают у нас десять процентов самых состоятельных, а
во сколько — один процент самых сверхбогатых. Аналогично — по распределению
собственности. Но не менее показательно и другое — на что я обращу внимание. Если
мы и коллективный хозяин своей страны, то находящийся, скажем мягко, в весьма
странном положении. Образно говоря, то ли хозяин страны лежит в углу связанный, а
то ли еще и с кляпом во рту. Судя по всему, под предлогом признания хозяина не
вполне дееспособным.
Скажете, преувеличиваю?
Но как еще воспринимать положение «хозяина», которому еще выбирать (из
ограниченного списка) полновластного представителя-опекуна разрешили, но самому
принимать решения — ни-ни? Только по ограниченному кругу вопросов, которые
представитель-опекун сам для «хозяина» и определил…
Разве это не полная аналогия с абсурдной ситуацией, когда представители народа
установили перечень вопросов (практически — все самые фундаментальные), которые
не могут выноситься на референдум, и, таким образом, не могут решаться самими
хозяевами страны, без каких-либо жуликоватых посредников?

Вопрос третий. С точки зрения способности к самоуправлению и решению
стоящих перед нами задач (включая экономические):
Наша страна — развивающаяся или же деградирующая?
Как ни печально признавать, но в условиях, когда посредники-представители взяли
верх над хозяевами страны и пошли по пути ограничения хозяев в дееспособности,
отчего же в такой ситуации не брать верх системной тенденции, что с каждым разом,
после каждых новых «выборов», посредники — они же представители-опекуны — будут
все более и более циничными и бессовестными?
Раз посреднику-представителю-опекуну ограничиваемого в дееспособности народа
можно все крепче связывать хозяина страны (народ), предлагать ему список для
«свободного выбора» вариантов представителя-опекуна все более узкий и
исключительно санкционированный действующим опекуном, категорически не
позволять «хозяину» самому принимать никакие важные решения, да еще и все глубже
заталкивать в глотку кляп, то откуда же среди посредничков, занятых, прежде всего,
нейтрализацией «хозяина» страны, неожиданно вдруг возьмутся истинные подвижники,
которые почему-то вдруг захотят действовать в интересах страны и ее связанного,
валяющегося где-то в углу хозяина-народа?
Приходится признать: не просто деградация, но деградация запрограммированная, на
обозримую перспективу — практически гарантированная…
Вопрос четвертый:
«С чего начинается Родина?»
Имею в виду — с чего начинается выздоровление общества и государства?
Вот сейчас в Думе озвучена инициатива КПРФ перенести празднование «Дня России» с
12 июня на иную дату, связанную с крещением и объединением Руси. Ничего не имею
против. В том смысле, что понимаю инициаторов: они хотели бы решительно и
окончательно похоронить восприятие дня 12 июня как праздника — не может быть
день, связанный с этапами разрушения СССР (в границах исторической России),
сколько-нибудь праздником. Согласен.
Но, в то же время, по большому счету, не велика разница: будут ли нас, бессловесных
и связанных, грабить и уничтожать весь год и особенно, под фанфары, 12 июня? Или
же все останется так же, но под фанфары это будет в какой-то другой день, например,
связанный с объединением Руси? Ведь и объединение Руси, согласитесь, не для того,
чтобы ее было удобнее грабить и уничтожать.
Обратимся к совсем новейшей истории. Мы все были за возвращение исторического
Знамени Победы. Добились — вернули. Но надо признать, что содержательных сдвигов
в главном, от чего зависят наши будущие победы и поражения, — в экономической и
социальной политике — так никаких и нет. Напротив, чуть ли не под этим знаменем
(хронологически — совсем близко ко Дню Победы) в 2012-м году нас (наш
суверенитет) окончательно сдали в ВТО. Под этим историческим знаменем, я бы сказал,
прикрываясь им, власть получила возможность проводить прежнюю экономическую и
социальную политику — ни на йоту не более национально ориентированную, но только
еще более лицемерно и изощренно. Разве не так?
Так, может быть, правильнее теперь повернуть иначе? А именно: в нынешний «День
России» — неустанно напоминать, что это явно — не наш день, не день нашего народа,
его прав, свобод, единения и на этой основе достижений. Это — день великой
исторической ошибки, хотя тогда, четверть века назад, на волне противостояния с
союзным горбачевским руководством, она массово таковой и не воспринималась. А
теперь — день самовосхваления некоей феодально-бюрократической надстройки,
подменяющей свои обязанности перед обществом мутным лексиконом из сферы услуг,
да еще и необоснованно присвоившей себе полномочия хозяина страны — народа.
Прежде всего, полномочие за народ решать основные вопросы жизни страны и
общества, право запрещать народу решать основные вопросы своей жизни без
посредников — на общенародном референдуме.
То есть акцентировать внимание, прежде всего, на ключевых содержательных целях,
включая борьбу за право народа на референдум.
А вот добьемся права на референдум — так на него и вынесем, в том числе (после
решения основных вопросов о собственности и о власти) вопрос об истинно народных
праздниках.

В Кремле не хотят отменять позорный "День
России" 12 июня
Источник: http://www.apn-spb.ru/news/article23896.htm
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят
основания для переноса празднования дня России с 12 июня на другую дату. По его словам,
"нет оснований для дискуссий по этому поводу: это официальный праздник, который уже
прижился". На самом деле 56% россиян, согласно опросу "Левада-Центра", даже не помнят,
как он называется. Для большинства граждан РФ эта дата - не более, чем выходной, и с
каждым годом растет доля тех, кто считает "день отделения России от СССР" скорбной и
позорной датой.
Предлагаются разные альтернативные варианты. Так, лидер "Другой России" Эдуард
Лимонов давно пропагандирует 5 апреля - день Ледового побоища, первую победу русского
оружия над прообразом сил НАТО. Патриотическая общественность в этом году собирала
подписи под обращением, чтобы праздновать день воссоединения Крыма с Россией - 18
марта. Наконец, глава КПРФ Геннадий Зюганов выдвинул мысль насчет дня Крещения Руси 28 июля - и был даже поддержан РПЦ.
Однако пойти навстречу общественным настроениям власти не спешат. Дело в том, что
генетически большая часть нынешней элиты вышла из ельцинского пиджака, сделав
карьеру в 90-е годы. Все они, включая Владимира Путина, испытывают большой пиетет
перед "папой". А потому у нас открываются за бюджетный счет всяческие "Ельцин-центры",
ну и дата триумфа ЕБНа - день принятия декларации о государственном суверенитете
России - остается государственным праздником.

